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изящное садоводство    имя

Дивная муза 
Антонио Гауди

Выражение «храм природы» стало  
настолько привычным, что мы  
редко задумываемся о его смысле.  
Мы не только подразумеваем божест- 
венную святость красоты природы,  
но и сопоставляем отдельные её детали  
с архитектурными элементами: могучие  
стволы — с колоннами, крону дерева —  
с шатром, цветочные поляны — с ярки- 
ми мозаичными полами. 
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1, 3. Башни-
звонницы собора  
Святого Семей-
ства вздымаются 
к небу подобно  
кипарисам.  
2. Антонио Гауди.

рироДА всегда была и остаётся 
источником вдохновения для ху-
дожников и дизайнеров. Выдаю-

щийся испанский архитектор Антонио 
Гауди (1852—1926) утверждал, что ис-
тинное искусство берёт начало в природе, 
и его творчество — лучшее тому под-
тверждение. она была его музой. окружа-
ющий мир создан не для того, чтобы по-
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Вот он, храм природы.  
Неф собора Святого Семейства  
в Барселоне воспроизводит  
лес из колонн, которые, раз-
ветвляясь, образуют вогнутые  
гиперболические своды — усеян-
ное звёздами небо.
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изящное садоводство    имя

разить наше эстетическое восприятие 
формой, цветом или ароматом, в нём 
всё сугубо функционально и в то же вре-
мя прекрасно. Природа совершенствова-
ла свои творения миллионы лет, так сто-
ит ли пытаться «улучшать» их, изменяя 
симметрию, пропорции и композицион-
ные приёмы, вместо того, чтобы копиро-
вать их так, как они задуманы Великим 
Зодчим? — рассуждал Гауди. Если из-
брать этот путь, то любая функциональ-
ная постройка в итоге окажется пре-
красной.

Гауди не читал научных трудов. Ког-
да однажды его попросили назвать лю-
бимый трактат по архитектуре, он указал 
на окно мастерской и ответил, что расту-
щее перед ним дерево — его любимая 
книга. Это и впрямь так, идеи и концеп-
ции многих его работ родились в резуль-
тате наблюдений за облаками, морскими 

1, 2. В этой от-
крытой колон-
наде узнаются 
стволы могучих 
пальмовых дере-
вьев.

3. В своём твор-
честве Гауди 
активно исполь-
зовал цветную 
керамику, в том 
числе с цветоч-
ными мотивами.

волнами, горными хребтами, растениями, 
животными...

Гауди был настолько уникален и аван-
гарден, что его современники не переста-
вали удивляться его творениям, взорвав-
шим художественные каноны эпохи. Надо 
признаться, необычные здания приводи-
ли в восторг далеко не всех, однако сход-
ство с природными формами замечал 
каждый. Так, особняк барселонского ком-
мерсанта Пере Мила был прозван за свой 
внешний облик «каменоломней», а дом 
промышленника Жузепо Бальо — «до-
мом из костей».
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4, 5. Хотя дом 
Пере Мила по 
внешнему виду 
сравнивают  
с каменоломней, 
полная движения 
пространствен-
ная структура 
его фасада отра-
жает расположе-
ние волокон  
в коре пальмо- 
вого дерева.
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6, 7. Изогнутые 
детали кова-
ных балконных 
перил, напоми-
нающие ленты 
морских водо-
рослей, кажутся 
поразительно 
лёгкими. Первый 
фрагмент перил  
выковал сам Га-
уди.

На первый взгляд кажется, что рабо-
ты Гауди настолько же сложны, насколь-
ко экстравагантны. Барочно-вычурные 
фасады зданий в своём изгибе выглядят 
спинами гигантских ящеров, крыши взды-
маются на манер морских волн и стекают 
с чердачных стен во внутренние двори-
ки, лепнина потолков напоминает водо-
вороты, а печные трубы превращены в от-
деланные керамикой и цветным стеклом 
антропоморфные скульптуры. На самом 
же деле метод Гауди был прост. Под-
ражая природе, он использовал отрабо-
танные ею композиционные решения — 
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Не часто к нам слетает вдохновенье,

И краткий миг в душе оно горит. 

Антон Дельвиг
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в отличие от архитекторов, которые, 
абстрагируясь от естественных форм, соз-
дают здания на основе несуществующих 
в природе линий и плоскостей.

Гауди заметил, что правильные формы 
в природе большая редкость. При тради-
ционном проектировании зданий огром-
ное разнообразие чётко рассчитанных 
трёхмерных структур создаётся на осно-
ве двух элементов — круга и прямой ли-
нии. Метод работы Гауди отличался от 
общепринятого проектирования на бума-
ге, линейка и циркуль были не для него. 
Копируя природу, он в буквальном смыс-
ле слова шёл на сотрудничество с ней, и 
вместо технического чертежа будущей 
постройки предпочитал работать с её 
трёхмерной моделью. На деревянной па-
нели намечался план здания, после чего 
в точках несущих опор (колонн) к ней 
прикреплялись цепи или прочный шнур 
и мешочки со свинцовой дробью. За-
тем перевёрнутая панель подвешивалась 

2. Башню на 
крыше дома вен-
чает «кресто-
цвет», выраста-
ющий из головки 
чеснока.

1. Колонки бал-
конов дома Жу-
зепо Бальо 
похожи на бер-
цовые кости с 
пробивающими-
ся из них рост-
ками — символ 
смерти и воз-
рождения.

к потолку мастерской, и положение це-
пей, провисших под тяжестью имитирую-
щих нагрузку мешочков, фиксировалось 
на фотоплёнке. Получалась идеальная 
модель будущего здания — без сложных 
математических расчётов и вычислений 
нагрузок, линии провисших шнуров соот-
ветствовали линиям напряжения структу-
ры. Как говорят, всё гениальное просто!

Гауди создавал каждое здание как 
целостный живой организм — от фун-
дамента и структурных элементов до 
мельчайших  деталей отделки декора и 
мебели, используя при этом спонтанный 
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Чтобы избежать ра-
зочарования, не надо 
поддаваться иллю
зиям. А. Гауди
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3, 4. Винтовые 
обороты лест-
ниц, воссоздаю-
щие спиралевид-
ные природные 
формы,  
характерны  
для творчества 
Гауди.

метод. Так, дверные и оконные ручки из-
готавливались со слепка сжатой в кулак 
руки, а в мягкой форме для отливки вен-
тиляционных решёток он попросту про-
тыкал отверстия пальцами.

Для архитектора было несвойственно 
копирование и тиражирование собствен-
ных находок и решений. Взгляните на 
колоссальное разнообразие природных 
форм — вряд ли вы найдёте в них повто-
ры и многочисленные воспроизведения 
одной и той же модели. Мир вечен и не-
скучен именно своей неповторяемостью, 
и природа, в отличие от исторических ар-
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хитектурных стилей, никогда не выходит 
из моды. Не в этом ли секрет Гауди? Под-
ражая своей великой музе, он создавал 
уникальные единичные произведения, 
которые никогда не перестанут удивлять 
и поражать наше воображение. 

Если всё в природе — дело рук Все-
вышнего, то архитектор, черпающий в ней 
вдохновение, продолжает его работу. Гау-
ди был убеждён, что божественный замы-
сел осуществляется через человеческое 
созидание, и в своём творчестве он, несо-
мненно, оказался достойным этого вели-
кого назначения. 

Гауди — поэт камня. Он превос-
ходит всех «одержимых твор-
цов» силой своего дарования.

Мишель Рагон

3

5, 6. Двери из 
кованого желе-
за, имитирую-
щие клеточную 
структуру, за-
крывают вход, 
словно гигант-
ская паутина. 
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